
В общей сложности в этом 
году за счёт бюджетов раз-
ных уровней в Перми будет 
отремонтирован почти 1 млн 
кв. м дорожного покрытия.

П
рошлый год стал 
для Перми на-
стоящим «годом 
дорожного ре-
монта». В этом 

году глава Перми Дмитрий 
Самойлов поставил задачу 
не снижать темпов. Благо-
даря привлечению средств 
вышестоящих бюджетов к 
отремонтированному в про-
шлом году миллиону ква-
дратных метров добавится 
ещё один.

В планах этого года ре-
монт 27 дорожных объектов, 
18 из них будут отремонти-
рованы в рамках федераль-
ного проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

И ремонт уже идёт во всех 
районах города.

Балатово рапортует

Новое асфальтобетон-
ное покрытие уложено на 
ул. Космонавта Леонова (от 
ул. Мира до шоссе Космо-
навтов), ул. Качалова (от 
дома №17 до шоссе Космо-
навтов и от ул. Космонавта 
Беляева до ул. Рязанской), 
ул. Одоевского (от ул. Ря-
занской до ул. Космонавта 
Беляева и от ул. Мира до 
шоссе Космонавтов), ул. 2-й 
Казанцевской, ул. Верхне-
муллинской, ул. Заслонова и 
ул. Стахановской (от ул. Ба-
умана до ул. Чайковского), 
ул. Подводников (от ул. Кар-
пинского до ул. Советской 
Армии), ул. Карпинского (от 
дома №1 на ул. Карпинского 
до шоссе Космонавтов и от 
ул. Бабушкина до ул. Стаха-
новской). Площадь отремон-
тированного полотна соста-
вила 24 363,8 кв. м. 

Следующими объекта-
ми, где пройдут ремонтные 
работы в Индустриальном 

районе, станут ул. Компо-
зитора Глинки на участке от 
ул. Геологов до ул. Архитек-
тора Свиязева и технологи-
ческий проезд от дома №54 
до дома №36 по ул. Космо-
навта Леонова. 

Долину под асфальт 

В Ленинском районе Пер-
ми дорожные работы нача-
лись в Камской долине на 
ул. Спешилова от ул. Борцов 
Революции до развязки «Со-
сновый Бор». Всего на этом 
участке подрядчики отре-
монтируют более 68 тыс. 
кв. м. Сейчас на ул. Спеши-
лова идёт замена бортового 
камня с бетонного на гра-
нитный, так как он более 
влагостоек и обладает вы-
сокой устойчивостью к тре-
нию, сжатию и перепадам 
температуры. После этого 
пройдёт замена барьерно-
го и частично пешеходного 
ограждения. 

После Дня города, 
12 июня, подрядная органи-
зация приступит к ремонту 
асфальтового покрытия на 
проезжей части. Заказчиком 
работ является МКУ «Благо-
устройство Ленинского рай-

она». Ремонтные работы ве-
дёт подрядная организация 
ООО «ДСТ-Строй». 

Девять объектов 
для района

В этом году общая пло-
щадь ремонта дорог Ор-
джоникидзевского района 
составит 34,8 тыс. кв. м. 
А пока на ул. Вильямса (от 
ул. Писарева до ул. Гайвин-
ской) и на ул. Карбышева 
(от ул. Репина до ул. Барна-
ульской) благоустроители 
выполнили текущий ремонт 
сплошным перекрытием, 
включая фрезерование ста-
рого асфальтобетона, уста-
новку верхних строений 
колодцев и укладку нового 
дорожного полотна. Пло-
щадь ремонта составила бо-
лее 12 тыс. кв. м.

Следующим объектом, 
где начнётся ремонт, станет 
ул. Соликамская (от ул. Пе-
ревалочной до Ленинского 
переулка). Также на террито-
рии района предусматрива-
ются работы по устранению 
мелких дефектов на дорогах 
(ямы, выбоины, колеи). Их 
общая площадь составит по-
рядка 9 тыс. кв. м.

Эх, Яблочкова! 

Общая площадь отремон-
тированного покрытия на 
ул. Яблочкова в микрорайо-
не Крохалева Свердловско-
го района составила около 
2,5 тыс. кв. м. Подрядчик 
уложил асфальтобетон кар-
тами на пересечении улиц 
Солдатова и Куйбышева. 

В этом районе Перми уже 
выполнен текущий ремонт 
дорог на улицах Полаз-
ненской, Полины Осипен-
ко, Клары Цеткин, Газеты 
«Звезда», Ижевской и Крас-
нофлотской. В ближайшее 
время начинается ремонт 
дорожных участков на ули-
цах Сибирской и Куйбыше-
ва. Всего с начала мая на 
территории Свердловского 
района были произведены 
работы на более чем 27 тыс. 
кв. м дорог.

Перешли Рубикон 

На сегодняшний день в 
Мотовилихинском райо-
не выполнены ремонтные 
работы улично-дорожной 
сети общей площадью более 
40 тыс. кв. м. Всего планиру-
ется произвести текущий ре-
монт дорог общей площадью 
более 57 тыс. кв. м. 

На этой неделе подряд-
ная организация завершила 
локальный ремонт дороги 
на ул. Артёма от ул. Нацио-
нальной до ул. Радищева. На 
этом объекте прошли рабо-
ты по укладке асфальта без 
фрезерования. Общая пло-
щадь отремонтированного 
участка составила порядка 
2 тыс. кв. м.

На автомагистрали Ста-
хановская — Чкалова выпол-
нена замена асфальтового 
покрытия на участке от ул. 
Куйбышева до путепровода 
Данилихи (по направлению 
к ул. Стахановской). Общая 
площадь отремонтированно-
го участка составила поряд-
ка 11,5 тыс. кв. м.

Работа для мамы
В Перми пройдёт форум о работе 
мам с малышами на руках

С мая по сентябрь региональная общественная органи-
зация «Многодетные Пермского края» проведёт восемь 
форумов для мам, желающих освоить новую профессию 
или найти новые перспективы, не разлучаясь с детьми.

Ближайший форум пройдёт 17 июня с 11:00 до 15:00 
в библиотеке для молодёжи им. Толстого (ул. 25 Октя-
бря, 64). Запланированы бесплатные семинары: «Мамы 
цифровые» (работа с телефоном и компьютером), «Мамы 
аналоговые» (общение, движение), «Мамы продающие», 
«Мамы — педагоги, аниматоры, сказочницы», «Мамы — 
рукодельницы и кулинары» и «Мамы-зажигалки» (орга-
низация мероприятий, социальных и благотворительных 
проектов).

Кроме того, на форуме будет работать около 10 консуль-
тационных пунктов: «Резюме и собеседование для мам», 
«Бизнес-планирование», «Соцконтракт как способ начать 
своё дело», «Планирование семейного бюджета», «Как най-
ти своё призвание», «Страх начать новое» и другие. Целевая 
аудитория проекта — это мамы в декрете, многодетные 
мамы и мамы часто болеющих детей, а также потенциаль-
ные предприниматели и те, кто дорожит своим свободным 
графиком, возможностью заботиться о своей семье и готов 
пересматривать обычный рабочий режим.

По итогам форумов в каждом районе Перми будет фор-
мироваться сообщество работающих мам. Так, после фо-
рума в Кировском районе, на который пришло 160 участ-
ниц, около 60 мам участвуют в бесплатной 30-дневной 
консультации и уже объединяют свои усилия, чтобы вме-
сте создавать и продвигать актуальные товары и услуги.

Напомним, форум «Мама-пчёлка» стал одним из побе-
дителей городского конкурса социально значимых проек-
тов «Город — это мы», который реализует администрация 
Перми.

Подробнее о проекте — на сайте Насмного59.рф, в раз-
деле «Мама-пчёлка».

gorodperm.ru

• выбор

В рамках проекта главы Перми Дмитрия Самойлова «Школа 
на пятёрку» заканчивается капитальный ремонт школ №112 
в Мотовилихинском районе и №73 в Кировском районе. Про-
должается строительство новых корпусов школ №42 и 59.

Н
а недавнем за-
седании Перм-
ской городской 
думы глава го-
рода Дмитрий 

Самойлов представил отчёт 
о работе администрации 
Перми за 2016 год. Среди 
главных приоритетов этого 
года он обозначил ремонт 
дорог, сферу образования 
и расселение аварийного 
жилья.

Реальные достижения 
в решении этих вопросов 
можно увидеть уже сейчас. 
Так, капитальный ремонт 
школ №112 и 73 начался ле-
том прошлого года. С того 
момента в школах была про-
изведена полная перепла-
нировка помещений в соот-
ветствии с современными 
требованиями, заменены 
инженерные системы, отре-
монтирован пол с укладкой 
плитки и линолеума.

На сегодняшний день на 
объектах завершается вну-
тренняя отделка помеще-
ний, монтаж системы вен-
тиляции и благоустройство 
территории. В ближайшее 
время планируется обустро-
ить спортивные комплексы, 
обеспечить школы совре-
менным оборудованием и 
мебелью. Кроме того, новые 
здания будут оснащены сред-
ствами доступа для маломо-
бильных групп населения: 
пандусами, дополнительны-
ми поручнями, лифтами или 
стационарным подъёмни-
ком внутри здания. Новый 
учебный год 1 сентября ре-
бята начнут уже в обновлён-
ных школах.

Также в рамках городско-
го проекта «Школа на пятёр-
ку» в Перми продолжается 
строительство новых зданий 
учебных заведений. Сейчас 
ведётся монтаж фундамент-

ных балок, устройство бе-
тонных оснований, началась 
кладка кирпичных стен в 
подвале корпуса школы №59 
в Дзержинском районе. 

Для строительства корпу-
са школы №42 в Свердлов-
ском районе производится 
устройство свайного поля, 
подготовка бетонного осно-

вания для ростверков и их 
устройство. В новом корпу-
се разместятся мастерские, 
кабинет домоводства, класс 
музыки, актовый и читаль-
ный залы, два спортзала, 
хореографический и трена-
жёрный залы, будут оборудо-
ваны учебные центры: ани-
мационная и имидж-студия, 

центр туризма, автосервис и 
др. Строительство рассчита-
но на 2017–2018 годы.

«На сегодняшний день в 
нашей школе обучаются в 
две смены 1067 детей, в об-
щей сложности 41 класс. Ко-
нечно, нам тесно, и мы очень 
ждём, когда наш новый кор-
пус будет построен», — го-

ворит директор школы №42 
Наталия Наугольных.

Планируется, что школа 
№42 станет «Школой совре-
менных технологий и серви-
са». Учебное заведение будет 
формировать школьника 
нового поколения, способно-
го создать, воплотить и про-
двигать креативные идеи в 
предпринимательской среде.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Дети, педагоги и роди-
тели с нетерпением ждут 
новый корпус. С его введени-
ем в строй школа обретёт 
второе дыхание, поэтому 
темп работ должен быть 
выдержан. Приеду на откры-
тие корпуса 1 сентября сле-
дующего года.

Напомним, эпоха строи-
тельства школ в Перми нача-
лась в 2015 году с открытия 
нового корпуса Дягилев-
ской гимназии на 600 мест. 
В 2016 году впервые за 18 
лет была открыта новая со-
временная школа «Мастер-
град» в микрорайоне Проле-
тарском на 1200 мест.

• всё под контролем

Захар РедловВ ногу со временем
Пермские школы готовятся к новому учебному году

• благоустройство

Сергей ОноринДорожный разгар

Дорога от ул. Бабушкина до ул. Стахановской 
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